
Муниципальное 
общеобразовательное автономное 

учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 39 » г.Оренбурга 
ПРИКАЗ 

№ 351 от 18 ноября 2016г. 

Об организации и проведении 
регионального экзамена 
для обучающихся 4, 7, 8-х классов 
общеобразовательных организаций 
города Оренбурга 
в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 27.10.2016 № 
01-21/2786 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 8-х 
классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году», 
на основании распоряжения управления образования администрации города Оренбурга от 
07.11.2016 № 723 «Об организации и проведении регионального экзамена для обучающихся 4, 7, 
8-х классов общеобразовательных организаций города Оренбурга в 2016-2017 учебном году», в 
целях повышения качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, 
повышения ответственности обучающихся и педагогов за результаты своего труда, а также в 
целях подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

Приказываю: 
1. Провести региональные экзамены в 4-х (комплексная оценка достижений 

выпускников начальной школы), 7-х и 8-х (русский язык и математика) классах в соответствии с 
Положением о порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся 
общеобразовательных организаций Оренбургской области и графиком (приложение №1 к 
настоящему распоряжению), утвержденным приказом министерства образования Оренбургской 
области от 27.10.2016 № 01-21/2786 «Об организации и проведении регионального экзамена для 
обучающихся 4, 7, 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области в 
2016-2017 учебном году». 

2. Утвердить план мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов в 4, 
7, 8-х классах в 2016-2017 учебном году в МОАУ «СОШ № 39». 

3. Провести пробные экзамены для обучающихся 4, 7, 8-х классов с целью отработки 
процедуры проведения региональных экзаменов в сроки, установленные министерством 
образования Оренбургской области: 

4-е классы: 14 марта 2017 (I часть); 
16 марта 2017 (II часть); 

7-е классы: русский язык - 17 марта 2017; 
математика - 15 марта 2017; 

8-е классы: русский язык - 15 марта 2017; 
математика - 17 марта 2017. 

4. Назначить организаторами региональных экзаменов в 4-х классах ЗД по УВР 
Вакуленко Т.В., 7- 8-х классах ЗД по УВР Искандерову О.Н. 

5. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных материалов и 
соблюдение режима информационной безопасности на организаторов Вакуленко Т.В. и 
Искандерову О.Н. 



6. Провести экзамены в дополнительные сроки проведения регионального экзамена для 
детей, заболевших в день проведения экзамена или получивших на экзаменах 
неудовлетворительные отметки: 

- русский язык (7, 8 классы), комплексная работа (4 классы) - 08.06.2017; 
- математика (7, 8 классы) - 09.06.2017. 
7. ЗД по УВР Вакуленко Т.В. и Искандеровой О.Н. 

1) провести предварительную информационную работу среди обучающихся, родителей, 
педагогов по подготовке к региональному экзамену, довести график проведения и Положение о 
порядке проведения региональных экзаменов для обучающихся общеобразовательных 
организаций Оренбургской области в 2016-2017 учебном году до сведения педагогов, 
обучающихся и их родителей под роспись; 

Срок: ноябрь 2016 

2) разместить Положение о порядке проведения региональных экзаменов в 4, 7, 8-х классах 
в 2016-2017 году, график их проведения, приказы на информационных стендах, сайте 
общеобразовательной организации; 

Срок: до 20.11.2016 
3) организовать изучение нормативной и инструктивно- методической документации, 

регламентирующей проведение региональных экзаменов в 2016-2017 учебном году, на 
заседаниях школьных методических советов, методических предметных объединений; 

Срок: ноябрь декабрь 2016 
4) организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для обучающихся 

в электронном виде в целях повышения качества подготовки обучающихся к региональным 
экзаменам, обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, родителей в ходе 
подготовки к региональным экзаменам; 

Срок: до декабря 2016 
5) обеспечить прохождение образовательных программ в 4, 7, 8-х классах, усилить 

контроль за эффективностью и качеством их выполнения; 
Срок: до-18.05.2017 

6) включить расписание проведения региональных экзаменов в 4, 7, 8-х классах в общее 
расписание проведения экзаменов в общеобразовательной организации; 

7) подготовить состав школьной экзаменационной комиссии по проведению региональных 
экзаменов, предусмотреть возможность включения в их состав представителей родительской 
общественности; 

8) подготовить список организаторов в аудиториях (не менее одного человека в аудитории, 
учителя СОШ № 39, не являющиеся специалистами по сдаваемому предмету) для проведения 
региональных экзаменов в 4, 7, 8-х классах; 

9) взять под личный контроль соблюдение режима информационной безопасности, 
определить по школе лиц, отвечающих за прием, тиражирование экзаменационных материалов в 
день проведения экзаменов, перечень лиц, имеющих к ним доступ, определить место, порядок 
хранения экзаменационных материалов; 

10) обеспечить упаковку и доставку экзаменационных материалов, протоколов проведения 
экзамена в пункты проверки в течение 1 часа после окончания экзамена; 

11) обеспечить присутствие педагогов - членов предметных независимых комиссий на 
проверке экзаменационных работ; 

Срок: в день проведения экзаменов и последующие 2 дня 
12) организовать своевременное информирование обучающихся о результатах проведения 

региональных экзаменов; 
Срок: до 29.05.2017 

13) обеспечить хранение экзаменационных работ обучающихся в течение 1 года, определив 
категории лиц, имеющих к ним доступ. 



14) провести проблемный анализ результатов региональных экзаменов на заседаниях 
школьных методических объединений по каждому предмету и параллели, сформировать план 
коррекционной работы на 2017-2018 учебный год с учетом выявленных на экзаменах недостатков, 
внести коррективы в рабочие программы на 2017-2018 учебный год, в календарно-тематическое 
планирование педагогов-предметников и учителей начальных классов с целью организации 
повторения и индивидуальной работы с обучающимися на следующий учебный год. 

Срок: июнь 2017 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Т.В.Исаева 

(П д г 


